
Мы с именем 
 этим живём: 

опыт работы 



Программа мемориальной деятельности  

«Васнецовская библиотека» 

• Изучение истории рода Васнецовых. 

• Формирование «Васнецовского фонда библиотеки»  (собрание книг, статей, 

видеофильмов и электронных ресурсов о представителях рода Васнецовых, 

собрание музейных предметов).  

 

• Работа с документально-иллюстративным материалом. Пополнение и 

редакция альбомов о Васнецовых («Семья Васнецовых», «Художники рода 

Васнецовых», «Васнецовское Кольцо», именные альбомы по каждому из 

братьев и др.). 

 

• Пополнение и редактирование картотеки «Васнецовы и Вятский край». 

 

• Организация выставок (книг, рисунков, музейных предметов). 

 

• Творческие мероприятия разных форм (Васнецовские чтения, экскурсии, 

презентации книг, краеведческие часы, музейные уроки, игровые программы и 

т.д.). 



Коллективный выход 

сотрудников библиотеки 

в музей Н. Хохрякова на 

выставку «Вятская земля 

Аркадия Васнецова»  



Экскурсия к дому Аркадия Васнецова 

на улице Никитской 



Книжная выставка о семье 

Васнецовых 



Книжная выставка «Васнецово 

царство» к юбилею Виктора 

Васнецова 

Выставка к юбилею 

Аполлинария Васнецова 

«Славен род живописцев Руси» 



«У ворот гусли грянули…» 

Книжная выставка, посвящённая 

Александру Васнецову 



Выставка рисунков Т.П. Дедовой «Вятка Васнецовых» 



Книжная выставка «Виктор Васнецов: «Я только Русью жил»» 



Книжная выставка «Художники рода Васнецовых» 



Книжная выставка 

«Рябово – земля 

художников» 

«Родом из детства». 

Выставка к юбилею Юрия 

Васнецова 



Выставка-кроссворд 

к юбилею Аркадия 

Васнецова 

«Отечества 

достойный сын» 





Т.В. Малышева с рассказом о 

семье Васнецовых на занятии 

клуба православной культуры 

«Благословение» 



Музыкальный час «Книга песен Александра 

Васнецова» с Т.К. Николаевой 



Презентация книги Р.Я. Лаптевой 

«Вятка на ладони» 



«Дорогами Васнецовского 

Кольца» 

 

Встреча краеведов на занятии 

клуба «Благословение» 



Юрий Васнецов – лучший 

иллюстратор книг для малышей. 

Н.В. Демидова: разговор с 

молодыми родителями 



«Васнецовы»: 

час живописи 

для взрослых с 

Н.В. Демидовой 



«Васнецовы в истории 

Вятки»: краеведческий 

час с Н.В. Демидовой 



У дома Юрия Васнецова. 

Экскурсия с о. Владимиром 

Халявиным по памятным 

местам Вятки 



«Русская культура: 

Васнецовы» 

Урок духовно-нравственной 

культуры для учащихся 

Кировского юридического 

полицейского колледжа 



«Служил не за страх, а за 

совесть» 

Краеведческий час к 160-летию 

со дня рождения Аркадия 

Васнецова для учащихся 

колледжа промышленности и 

автосервиса 



«Памяти Александра Васнецова»: 

краеведческий час для учащихся 

Кировского юридического полицейского 

колледжа 



Первый раз в библиотеке. 

Театрализованная экскурсия 

для 1 класса 



«Богатыри земли русской»: 

краеведческий час о братьях Васнецовых 



Музыкальный час  

«Песня вятская, родная: памяти 

Александра Васнецова» 



«Художники Васнецовы»: 

час живописи для младших 

школьников 



«Краски Васнецовской сказки»: 

час живописи по творчеству 

Виктора Васнецова 



«Младший Васнецов»: 

час живописи по 

творчеству 

Аполлинария 

Васнецова 



Беседа по картинам: Т.И. Кармазина и дети из группы продлённого 

дня рассматривают книги с иллюстрациями Юрия Васнецова 



«Родом из детства»: час 

книжной иллюстрации 

по творчеству Юрия 

Васнецова для 

дошкольников 



«Художник с волшебною 

кистью»: час книжной 

иллюстрации для 

дошкольников 



«Родом из Вятки: художник-сказочник 

Юрий Васнецов» 

Фольклорно-игровая программа 



«Васнецовы – мастера 

декоративно-

прикладного искусства»: 

слайд-беседа для 

младших школьников 



«Вятский говорок». 

Краеведческую беседу со 

словарём Николая Васнецова 

ведёт Барамзина И.Л. 



«Васнецово царство»: художественно-игровая программа 



Мемориальная зона библиотеки 



Экскурсия в Уголок Рябовской старины 



Фотография на память 



Музейный урок «Рябовская старина» 



Музейный урок 

«Загадки бабушкиного 

сундука» для 

школьников среднего 

звена 



Игровая программа 

«В Рябове, у братьев Васнецовых…» 



Фольклорный праздник-капустник 



Вятские народные игры 

из сборника 

Александра Васнецова 



«Васнецовы – богатыри земли 

вятской»: литературно-музыкальная 

композиция учащихся школы № 47 



Ведущие – учащиеся 

6-х классов 



Зрители – учащиеся 4-х и 5-х 

классов 



Рассказ о братьях 

Васнецовых 



Вятская песня «Цветики-

цветоцьки» 

Хороводная вятская игра 

«Тетёра» 



Городской слёт «Юный знаток природы» 

в дендропарке 



Искусствовед Н.В. Кочурова 

рассказывает о творчестве 

Виктора Васнецова 



Н.А. Баженова рассказывает о 

предках братьев Васнецовых 



Печатные сборники по итогам Васнецовских Чтений 



Альбомы с материалами 

о Васнецовых 



Картотека 

«Васнецовы и 

Вятский край» 

Библиографические указатели, 

подготовленные сотрудниками 

библиотеки: «Васнецовы и Вятский 

край» (1997), «Мир Васнецовых» (2003), 

«Мир Васнецовых» - 2 (2006)  



Презентация подготовлена  

ведущим библиотекарем краеведческого отдела 

Хакимуллиной М.Г. 

по материалам из фотоархива библиотеки  

им. А.М. Васнецова  

Киров, 2018 г. 

 

 



Благодарю 

за 

внимание! 


